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��� ����
�� �����	�������������������������
��
��� ������ ����
�� ��� ���� !����	��� "����	���
�������#�$���%����������
�������������&��-
����� ��� �� ���� ��
�� '���	�� �� ������� �����-
$��
��
��� ���������
� (��'
�, �����
�, 
�����
�, �����
�), ��(��
�, ���
� �� ������
������ 
�	�� �� �����#��� ��� �� 
��� &���������
	�#�
����������������. 

��
�� $���� ���������� ������� ��� 
�	���
��� ������ ��������
��� �$������ �	
������ ��
���������� �����'	�� �� ������ ����	���1,� �����-
)���� ��� ����� �#� �$� �� ������	���� �# �������
�#����� 
�	�� )�� ���� ������� �� 	��� $� � 
�$��#��%���������������.�

!�'����, ��
��, �������'
���������� 
����
�� ��� ����� ��������� 
�	��� )���� �� $�������
%������ ������ �������, ��(�� 
�	����*�����+�, 
���$���, ,�#�, ���, �����, ����, ����, ����-
��, !�
��#�, ���
�����#�, �
����+�, ������-
��, *�
�--��� �� ������ ����� ��#���� ���'
�� ��
����
�� �������.� .��� �� �� ������ ��$���	�����
����
�� ��� ������ �
�� �	
� ������� �
�
�� ����� ��
����� ������������ ������+�	�� -�����,�#�	��
(Moesia Superior���
�	�� 	���$�������������������
��
�� ��$��+�� ��� ���
�� ��� ��
�� ,������ ���
#������������*����������������������	��
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1 ����������	� 
�����
����� ��
�	� �� ����
������

����
������	
�	�	������������	��"�	�'�������������� ���
/�.�� �� ����������	� ����
����� ��
�	� �� ����
������
����
������	
�	�	������������	��"�	�'�������������� ���
/�.) 

��������
�
������#���������������
������������
-���� �.�������� �� ��#�������� ������� ���������
��
���������	&�����-����������0�������-�������
��������� 1������� !��
��� �������� �������� ��
������� 
�	�� �� ��
� �������� III� ��
�� �
�
�
#���'���� �#$� ��	�� ��� ������ ������� ��
���'��-$��
��
��� ������+�	�� ���
�� ����-
��	�
� ��� 	�� ������ �����'���� ���
�� ����	�� �#�
������+�	�� *�
�	��� �� �� ����� ��
�
�� �� ����
������� ��	�� ������#������� *�'����� �������
*�
�--���
 

���'�� ��� ��
���� ��� �������� 
���	��
&���������������
��� ����
�����������������
�����������
�	��������'�����������$	�� �����
�������'
��� ������	���2� �#�1�'���� �Ratiaria),�

 
2 �� ������� �#��������� ��	� �#� ��� Amm�� nationis 

utrisque Dardaniae. �� ����)���� �.�. Ammia ��	�����
��� 
,�
�����	�, �� ������'���� 	� �� ��*��&���� 
�� �����, 
����	
�������.� 2�'��� ��� Andia (�
������ ����) � 
Andio (Remesiana = ����!����
�), ������'������������ 
��������	��*������	� ������
���������
��� ����#������
������ Andes, -ntis #�$���%�������*����+�	�. .�������
	� 
������������$�%����� Andinus �#���'���
� (CIL III, 
8184) 
�	�� 	�� ����)��� ������
�. �� �
������ ����� 	� 
#�$���%���� �� �
�
 Annus �� Atta (���, CIL III, 8249). 
Môscy ��������� �� �������+������������ ����,��
��
1�����	� $���������. ,�(����, 	����������+������ Atta 
	� Azal, �� ���	�+�� �� �� ��������	� /����
�, ��� ��� 	��
������ ����� �
������ ����
�. ������ ��#����� � 
������������� ���'
�� ������ � ��������� (�
������
����), Auluzon (Remesina) � Bithus (�
������ ����� � 
Timacum Minus), ��
 Celsus (Timacum Minus) ��%��$����� 
���'
�� �� ����
�� ���. �����, Mateesku ������&�
�	� 
Celsus, �	��� � �	����, Cerzus �� ������� ������
�������� �#� ��
�	�, ����� �	��� (x 4), �	��� � 
�	���. �� �� ��������� Dines Celsi �#� 
���	
���
�$���� � �	��
�� �#��&�	
���$����. �������������
�������������'
��, ��
�����)�����������#�������������
�������
�'�������'
���  �����������������������
�� 
�����'	�� �
�
 Celso Statica Bubantis liberta, �� �� 	�%��� 
Noricum-�, ������
�����"�������,���, ��)��� Celsilla 
Maximi�� ���� 	�� ���� ��� ��� ���� ������ � ����� $���� � 
����
�������
��. ���'
��������$��������$��� Dinentilla 
f. (Timacum Minus) � ���. �&. �#������� ��� ��#������
���'
��� ����� Dines, -ntis, 
�	�� 	�� ������'��� �� � 
Moesiae Superior. ���� �, Dolens � Doles (Remesiana), 



 

                                                                            

���� Dizo, -onis (Naisso ���
����� Naiss, CIL VI, 32937) 
������ �
�
 Dizas 
�	�� �� ���'
�� �� Detschew-u. ����
���'������
����������� 	�� � �
�
 Cocaius (Naissus, CIL 
III, 155), 
�	��	������� Detschew-� ��������� �
�
 Coca, ��
��(����	�$�'��	������
������� ����	� Dasius (�
����� 
Naissus-�) � Dassius (Remesiana � Timacum Minus). 
.$�'��� ���'
�� ���� 	�� � ������	
��� (Eptaikenthos) 
(�
����������) 
�	�� 	���� Detschew-� ����������Ettela, 
Eptela (��
����������� �� �����+� = ��&�	�), Eptala 
(��
�������������!�����	�) ������#�� 	���
������ epta-. 
2�'������ Mestrius (Naissus, CIL IV, 1682) 
�	������#����
����,�
�����	� ��
�	��$� ������$�������
�, ����������
�
�. �	������ 
�	�� 	�� �� ���	 ������+�	�� #�$���%���� ��

�� cognomen�� ���� ��
�
�� �
�#�	�� ��� ������� ����)��
����
��. .���� �
�
 Moca (x 2, �
����� Naissus-a � 
Remesiana-e) 
ao Mucatral(is) (Remesiana) ����	�� ��(� 
��	������������	� ��%���� ���'
�� ����� a muca-, ��
'���� 	�� #�$���%���� � ������ ��� Muca ��� Moca. 
Plannius (Naissus), �� � 	����� „n” ��� Planius je 
������'����
�����'
�� Pirusta ������������, �� Mayer-
�, ���� ��#�� 	�� �����
��������� Plana, Planus, 
�	�� �� 
	�� �� �� �����������
�	 �������+�� �� ����'�)�. 
2�'��� ��� �����(?)� ��� (�
����� Naissus-�) �� ��
����������a ��������, #��
�	� Detschew �������������'��
��, �����!	
�����Zecapor ����������'
�������
��. Surus 
(Remesiana) 	�� ������������� �� ���� $��
��
���
#�� ��� �� ��%�� �� � ���	����
��� ������ ��������
���'
�����������
��, ������
���
��, ��
� 	���
�
 Teres 
(�
����� Naissus-a) ����������������������'
����� �o 
Detschew-�, �� ��'��� ����
�� ���� 	�� �� �� � 
�����������
����������'
��������'	��
�� Terent- ���
����'�)�. 2�'������ Tzitzis (Naissus, CIL III, 1688) 	��$�#�
�������	���#�����'
����������, ������������
��������� 
���'�����$�	������#�� �
�
 Ti�u, Ti�oiu �����#. Ti�oievici, 
��
�	� Varanus (Naissus, CIL III 8251) ����'�	��	�������+�
�# Naissus-a $������+� 	��������	��
� ������
��
������. 
���� ��� ������&
�� ������+�� �# Singidunum-� II - III 
��
���
�. ����������)���������'
��������	��: 
���
��
��'���������� Cufia, Cufius, Soso Nunius < Nunnio + ius � 
Ediuna < kelt. �
�. Edia + ����. �&. -una, 
���������
��
�. 
Daizo f. �� ��+�	���	�� ������ �# III - IV ��
�� �
�. ��
������&
���������
������)���������'
��������	��: 

���
��
�. Gallio, Gallicus, ���'
�-��'
��
�. Dolens, 
�����
���'
� �
�. Aulutralis, Dizo, Gezulacu Bitus, Valerius Giiti, 
Ulpius Surio, Surilla, Sura (x 2), Surianus, Myrcianus 
(����	������ Myrcianos, Myrcinia), ��
��������(������%��
����%���� �������� �����
� �
�. Mir�a, ���� Dudis, 
Bessus, Dinilianus, �����������&�
�����������������
�. 
Atadis Dorani (Atezzissa, ���!"
, ������), Romus (����. 
Roime-, Ryme-), Aurelius Bili, Ronele, Sisia (����. Sisus ��
���#. Sisoievici, 
� 0�����) �� �����#�	
�� �
�
� Matia. ��

�����Timacum Minus-� �����������&
���������+��� 
II - III ��
���
�. #�$���%���� ����)���
�
, ������ ���'
���
��������
�� Surus, Surilla, Mucianus, Dinentila, Dassius, 
Pupa, Musa (����. ����), Ennio (����
 Ennius), Bithus ��
��������� Aespte, ��
� �� � Aquis-� � II-III ��
��
#�$���%���� ���'
�� �
�
 Bitus Biti, Conus Coni, Aurelius 
Tara, 
��� � ����
� �
�
 Tato Postumi � Dassianus, ���
��������&�
������������������
�. Thaperna. ,�����	���
#�$���%��� 
���
������'
��������
���
�
 ��������������
������������
��	� V ��
����������, 
�������������+�	���

����� !����
�� �Remesiana),� ������� �Bononia), 
������ �Timacum Minus��� !������� �Aquis��� ��#��
!����
�� �Egeta��� ����� �Naissus-a�� �� �������
�
�����
 

!����� ���������� �������'
��� ������	�-
���� �� ��#��������� ���������� ��� 
��	�� �����
��������� VI���
���
�
��������� ���������������
��� �� 
�	�� �� �#���(���� ��� I� ��
�� �
�
� ��� ��
������ 3�����	������� �$��� ����� �� ������-
��������� 
�-����� �� �$����� ������ �����
(����������	
����!������������
). 

,�(�� ����� �������� ��� �� 
�	�� ��	��-
�������	�� �
�#�	�� ��� ���������� �� 
�	�� ����
#�$���%���������
�������������&�������XV 
��XVI���
������������������Timacum Minus - 
���������	���Timacum Maius - ����
����� ���
���'
��������������	�	3, ������� ����������
� �������� �������� �����	� � ������	� ��
*������	�� ��� ���'
��� �������� ���	 (������,� 
������), ���������������������������
������
Delminium� �� *����+�	�� ��� ����
��� ��������
Dalmata/Delmata� ��� ����
� delma/dalma� ���+�����
�������������������������������
���������
*������	��������������	��	
	�	, ��������� 	��
��$��� ���� ��� �������� �	��	�	�� 
�	�� 	��
���������� ��	
� ������� ������� ��� ���
��
#�� ����
�4������ �� Tayrision�������� 	�����
������ 
���
��� �������� Tayri, Remesiana� ���
������ 
���
��� �������� Remi, Kavadinus� ���
������ 
���
��� �������� Cavii, Singidunum� ���
���������'
�����������Singa, Serdica ���������
���'
��� �������� Serda, Tricornium� ��� ������
Tricornensa, Pincum� ��� ������ Pincensa, 
�����	�� ��� ������ ��'
��� �������� ���	
	 
(Medi), �������������
������	����������-�����
0�������������� ������������������
����������
�������� ��� ���� ��� ������ �������� �����, 
������	 „-�+�”
�����	
���������������������
������#�����#�-����
������C���	��4, ������ 
Zmirnae5, ���������������C����� �#�,����1#�	��
� ������	�6�'�	�������������������#����������

 
����������)������ ���%����, �����	�����������������
��������������������+���. 

3 !
� !������)�� ����	
�� 
	� ������, A��������	��
���'��� ��$�	�� ����'��� 
��� 1��������	�� ���'���
��$�	�� �������� –� *���� ,�������+�� ��+��$��� ������
���������������pag. 119. (���� �: ��) 

4 Procop., De aedif. IV 6.5. 
5 N��
�Dign. or. XLI 37. 
6 Procop., De aedif. IV 6.18. 



 

���$���)����!���	����'���������7�������Notitia 
dignitatis ����#�� �������������
�������������
�� �� „Ala prima Ulpia Dacorum, Suissa”.8� ��� 	��
#�$���%������������� �� !���������
�	���
�#�	��
��� �����'��� ������� %��� ��� ��� ���
� Iudaei 
„5�����”�� 
�	�� 	�� #�$���%���� �����
� ��
����

���	�� ����
� �
�� � 
��� �	
����-
�����������
 ��	��������	��!����	��
  

��#������� ������'
��#����������'
�����
������#����	
��� �#������ � ��������	
���
���-��+�	��� �� ���� 
�	�� �� �#���(���� �� ������
���
�� ����� ��$�	�	�� 	����� �����
�����
������, ��	'��)�������
�, 
�	�������
��
�
�#�	�������������������
�	������%����������
#�$���%���������
�������������&��������
���
���������: Margum9 �������������
���� ���
��
 *meregh- �
������� �������� %�$������10 
���
��� �� ���
� mergo ��������� ���������
����������� vico Canisco11 '�	����#�������#���� 
lat. canis „��”; Ad Scrofulas12 	��� ��� ��	�
�����+�����������
���
�������#��� #������
��#�

������ 6�������� iter Scrofularum13, ��� ���. 
scrofulae� �����+�� ����� �����#�14; Aquae15  
����#�� ��� ���
� aquae� ������� �#������� Diana16 
(����17) 	����#���
������
�	������'�����������
���
��$������ �$������������Diana. ����������
$�%����� $��� 	�� �������� ��(�� �����������, 
���� 	�� ��
�#� � ��#��� ��� �� ��1&��+�, Diana 

                                                 
7�6
�3��
���)��!���
	���������"�	����#���	���VI ��

$�%������VII ��	���������, 1981, pag. 31 (���� �: !.1�
 
8 N��
�Dign. or. XXXVIII 23. 
9 Tab. Peut. segm. VII; Eutrop. IX 20; Ennod. pan. loc. 

cit. 48; Iord. Rom. 295 (ed. Mommsen, MGH AA V-1 ed. 
nova 1963); Cassiod. sen. Chron. (ed. Mommsen MGH AA 
IX, Chronica minora II 149); SHA Carinus 18,2; Prosp. 
Tironis Chron. (ed. Mommsen, MGH AA IX, Chron. minora 
I 445); Marcum (sa g > c; oblik March ���'����� ���+�) 
Sex Aur. Victor, De Caes. 39,11. 

10 C. Poghire, LB, 6, 1963, 97. 
11 CIL VI 2730 ... vico C[a]nisco. 
12 Tab. Peut. segm. VII 
13 CIL III 8267 
14 Kent, Rev. arch. III, ser. XXVII, 1895, 328. 
15 Aquas, Tab. Peut., segm. VI; Aquis, Itin. Anton. 218,4; 

D(acia) r(i)p(ensis) Aquis, CIL III 14215,11 Prahovo; Aquis 
Da(cia) R(ipensis), CIL III 14215 Vidin; na crkvenom saboru 
u Serdici 343. g. prisutan je episkop Vitalis e Dacia Ripensi 
de Aquis15; ������, �������, Hierocl. Synecd. 655,4; 
Aquis, Cod. Iust. novellae, XI 5 (ed. Kroll, Berolini 1895); 
�����, Theoph. Sim., Hist. I 8 (585-586 prilikom pada u 
avarske ruke); ������ ���	�����, Procop., De aedif. IV 6, 
19 (��� ���� �������	� IV 4). 

16 DA/cia/ R/ipensis/ DIANA, CIL III 14215, 12 
17 Procop., De aedif. IV 6. 

veteranorum18; Romuliana19 (����������20) 
����#�� ��� ������ -�����	��� ��	
��� ������21; 
�������22 '�	� ��#��� ����'�� ��� ���
� ���	
�� 
„����������”; "���#�$���23 (Trans-dierna24, 
Dpr. Dierna, Tierna25, Zernis26, ������ 27) '�	����
��#��� ��%�� ��
�� �#����� �# lat. caput bovis 
„������ $�
�”; "����� ������28 '�	�� ��#���
����'�� ��� ���
� castrum� ����(����� 
����� �� ���
���������
���$�����������	��; ����%�����	 29 
'�	�� �� ��#��� ����'�� ��� ���
� ducis pratum 
�
��%���� ��������� &�	��	30 (Transdrobeta31) 
�������������#��������
�pons „���”;'(�����32 
'�	�� ��#��� ����'�� ��� ���
� ������� ����%����
����� ����� ���%	�33� 	�� ��� ���
� ��
� timeo 
�$������� ���� �����$��34 ���� ��#��� ��� ���
�
tures „
����� �� ������ $�� �� ������&�
������ ��
����+��� Turres; &%����35 ��� ���. petra� �������

������� �	�������36 	�� ��� ����'����
�������	���� �,���� ����������� "�������-
	�$$�37 	�� ��%���+�� �� ����'�� �� ��� ���
�
castellum� ������� �� ���
� nove „����, ne�$�'��”;  
�������	����38 	�� ��%���+�� ��� ���
� ���	
�� 
„����������” �� ���. ponte (���. punte) „���”;  
��������������39 '�	�� ��#��� ����'�� ��� ���
�
��%���+�� tredete (lat. tredecim) „�������” � 

 
18 Itin. Anton. 35; P. Skok, De l’importance des listes 

toponomastique de Procope pour la connaissance de la 
latinité balkanìque, RIEB III, 1937, 54. 

19 Aur. Victor, Epit. 40, 15: Galerius autem fuit ortus 
parentibus agraris, pastor armentarum unde ei cognomen 
Armentarius fuit; ortus Dacia Ripensi, ibique sepultus est; 
quem locum Romulianum ex vocabulo Romulae matris 
apellaret. 

20 Procop., De aedif. IV 6. 
21 Aur. Victor, Epit. 40, 15. 
22 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124 – 22; Iust., 

Nov. XI anno 535: sed Meridianus (episcopus) quidem manet 
in Meridio, nulla ei communione cum Aquis servanda. 

23 Procop. De aedif. IV 6. 
24 Not. dign. or. XLII 29. 
25 Tab. Peut., segm. VI. 
26 Not. Dign. or. XLII 37. 
27 Procop. De aedif. IV 6. 5. 
28 Procop. de aedif. IV 6; Hierocl. Synecd. 655. 
29 Procop., De aedif., IV 6 
30 Procop., De aedif., IV 6 
31 Not. dign. or. 16, 24, 35 
32 Procop., De aedif., IV 6, 18 
33 Procop., De aedif. IV 6 
34 Procop., De aedif. IV 6 
35 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury 123, 47, Ad petras 
36 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 123, 49 
37 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 123, 49 
38 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124, 23 
39 Procop., De aedif. IV 4, ed. Haury, 124, 24 



 

tilius „����”; ���	�$�40� '�	�� ��#��� ����'�� ���
���
� ��%���+�� vicus� ������ �����+�� �� nove 
„����, ���$�'��”; "������	�41 (Gerulatis42��'�	��
��#��� �� ����'�� ��� ���
� ��%���+�� ad quartam 
horam� ���� '������ ������  !�����$�����43 '�	��
��#��� � �� �#����� ��� ���
� ��%���+�� Iulio Valle 
„3����������”; &�	�)��44 '�	������#�������'��
������
�pontias����� ���#�!�����,�
�����������
������ ��#���� ��� �� ����� Viminacium-�, 
Aureus Mons-�� Transluco-��� �������	�	-���
�����
-�� �� �����
� ��������� ��#���� ��� �� ��

������ �������� �� ��	���������	���

������������ ������
���� ����-�������� ���
������������'
��#�������
��	�������
�
 

��#���� ��� �� #�$���%���� �� ���
����

�������'
�����������#����	
����#���������
�����
�������������������
�����������
�	�����
��#�����������&�	����#�$���%�����������
���
�������� ��&������� ��� �� ���� ��
��� ���� ��
���� �'������ ��� ����� ����� $���� ��
�#�

������������ ������
���� �����-������� ���

��	��XVI ��
�
���
�����#���	�����
 Novae45��
�	��
	�� #�$���%��� �� ���
��� �������� ��&������� �
���&�	���&�	����
�������&�	���&������������
���
� �� ����	�� �������46� �� ����'�� ��� ���
�
�������� nove „������ ���$�'����� �� ��+���� �� ���
��)�� ��
�� 7�#���� �� *������ ��������	�� '�	��
��#������� �����#����
���-����	
������
�	�� 	����
���
�������������&�����#�$���%����		�
��
���&�	��� ��	��
�	�� � �� 1478-81. � ���&�	���
�����
��� � ���� ��� �� ���
� ���
�-���� ����� 
�
,���	��+�������������� ���.47�����������#����

������ ��	�����
 -� �	
������ ��	��
�	� 	��
������������
�� ��
�'
�� � ����
�� 
�	�� ��
����#�� �� ��$
� brak, bërak ���'�����
� ,�%�� ��
������������� ��� 	�� �� ��$����
�� 	�#�
� ������

                                                 
40 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124, 27 
41 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124, 28 
42 Tab. Peut. segm., VI 
43 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124, 29 
44 Procop., De aedif., IV 4, ed. Haury, 124, 30 
45 Ad Novas, Tab. Peut., segm. VII; Novas, Itin. Anton. 

218, 1; Auxilium Novense, Not. dign. or. XLI 23, 34;  �!�, 
Procop., De aedif., IV 6; Theop. Simoc. Hist. VIII 3-4, 11; 
Theoph. Chron. p. 281. 

46� *����
�� ��8��'-2�
�'�� ������ �� �����
�8��
���%�
� ���#� �-��� ��
� ����� �: �4����� ��&�8�� �����
��
� ����� -����
� /������&
��� ��#�	�� ��-��� ����� ���
-/,���-�������
���	-105. 

47� �4���� str
� ���� *����
�� ��	���)�� '�	���
���
�$(��
���$�$��	�����
����� �	
�	�	��)� ����-���� ����
�, 
,�����������(����is�ell	$�	���
�
�������������4����	
��
���������-��(���
�
�������������
������������������'����
�������
���������������
����is�ell	$�	 2, 1478-81.). 

���
�����'
������
� ���'������������������%��
��$�+���� ������� � 
���
��� 
������� brag- 
�$����� ��'������ ���� ��
� ������� � ���
���
*bracum ���
��������	�����II���
���&���
�brai, 
����
� �� 
����
� brac� �$����� ��'�����
48�!���� 	��
�����������������������	��- �������
�+�	�� 
�-� > �-ø ��$�	���������	
����� ��	�-�
�	�	� 	��
�����������%�����&
�-�
�	. 

��#���� ��� �� � �����
���
�����
�������� #�$���%���� �� ����'
����
������#����	
��������-
�����&�������
�	��� 
������$ ���	� �������������� �	����
�#������
�� 
������������ ������-
���� ������������ ���
�������� ����'
�� #���
� � ��� 	� ���
� ����'
��
Ratiaria49�� 
�	�� 	�� �� ��&������� #�$���%���� �
���&�	��� #��	��� �	
� �� #�%	��� �	���� ���
� ��
����	�� "����	��� ����� 
� #�%	�� � ������-
��
50  
0������ 	���$��	����
���
����'�51��������������
���	����������������������
�������������	�����
�&
� -aria� ��)�� �� ����
��� ����������52�� ��
������
� ������� ��#��� �� ��#�� � ���
� ratiarius 
��������� �� ratiaria� ������53������ ��������� ��
*�'��

54�� ��
� ���������� ��%�� ��� 	�� Ratiaria 
��������������
����'55���������������
� ratis 
�$���������������
��ratiaria������
�	��	������#����
$���������56�� �������� �� ����+�� Almus57 ��%��
��+������ 
��� ������*��	��������
�	�������)��
��������� ��
��� 
�	�� �� ���
��� ��������
��&������� ���� ���&�	�� ���
�� *�� 1454/55, 
1560. (�����
�-�����2���58, ���
��*�� 1454/55. 

 
48 P. Skok, Etimologijski rje�nik, knj. I, Zagreb, 1971, str. 

��������� ���/��I-IV). 
49 Tab. Peut., segm.VII; Itin. Ant. 218; Ptol. III 9, 4; Cod. 

Iust. IV 33,5 (VI 59,8; VII 60, 3; VIII 14, 21); ��"��	�, Dio 
Cass. LI 25, 8; #��$���	�, Prisc. gr. 3 (FHG IV p. 73; fr. 8 
p. 93); #��"��	�, Hierocl. Synecd. 655;#��$���	�, 
Procop., De aedif. IV 6; ��$��	��, Teoph. Symoc. Hist. I 8, 
10; Teophan Chron. 257, 13 ��Not. dign. or. XLII 43. 

50��4������
����������4#�����#��$9����
���������8�
XIII����&�8��������
���� (���� ���4�4�XIII). 

51 1
� �older, Alt celtischer Sprachschatz I-III, Leipzig, 
1896-1914 ����� ��AS I-III). 

52 H. Krahe, Die alten balkanillyrischen geographischen 
Namen  (���� �� DABGN). 

53 W. Tomaschek, Die alten Thraker I, II 1-2 
(
����)��� II, 2, 69) (���� �� DAT I, II, 1-2). 

54 D. Detschew, Die thrakischen sprachreste, Wien, 1957 
(
����)���, 391) (���� �� DTS). 

55 �
������������*	��
����������
�����
	����)�+�
����	��+���$����
���'���-
�4
���+������II����&�8����, 
��
�283-284) (���� �� 2�,���II). 

56 � !"#$�%�� � !&"% '�� Rimski gradovi na Dunavu u 
Gornjoj Meziji, Beograd, 1968, str. 74-81 (���� �� RG). 

57 Tab. Peut. segm. VII 
58��4��������������
 



 

�����
��*������
�������
�*�����2���59��
�����
*��� �		��� ���
� ������ ����� 2���� �� ����	��
!����	�

60� ���
�� 	�� ��)�
��
���
�� �� ���������
����(���� ��
�+�	�� ��#��� ���� ����+�� ���������
��
�(��� �����
�	� �����
������� ��� ���
� almus 
��������������������� ��
�
�� ���������������	�
#�� �� ������ *������� ����� ���� �� �������
��� ���

61�� �� ���&�	�� �� ��&������� �� �������
������#��� ��
����� ����'
��� ��#���� Almus� ��
��������� ���
� ������
���� a > �����
� o, 
��	����
�	��	��$����#�����������
��	��VIII���
�62 
�����
�����
�Almo 
�������63).  

.������
������
������������������
����
�������������������������)������'
��������-
��#���	
����#������� ���*�+��	���	�64��
�	�  
���#�����������
��
�
�Florentius65������+����
���
�������������'����
��
��������
�	�
�	�� 	����
���
��� �������� ��&������� �		�
�
#�$���%����
�������(��������&�	���'������
���
����	�� �����66� '�	�� 	�� ������ �#������� #$���
���
�� �������&�	�� �� �������&�	�� ���
���
������� ��#��� !��
���	����� 
����� ,(���	�� 
����'�� ��� ����
� �
�
� Ald(erm)ann� �� �'����� �� ��
��#���� �	
������ 
�	�� 	�� �� ���
��� ��&�������
��
�(�� #�$���%��� �		�
� � �#��������
���&�	���,	��	
�� �� ���
� �
�
 Haldan� ��� ���
 
haldan ��#����
�
���� ��#��(����#��(���������

�
���#��67), 1560. s grafijom Haldince o�� ���
�
�
�
 /H/aldin68 �����. ���
� �
�
 Ald, Alde, Aldea, 
��
���� ��
	��� �� ��������� Magura Aldei, Radiul 
Aldea ��������	�� �� ���. Aldea �� ������ 3���; ��
��$�	�� ���. #��	"�%�
��	�� #���
���� ���� ��
�	
����� #���
	� ���	�� ��� ��������� #���
	%�	�
���	.69���������	������
70
�*����	�����
�#���
	� 

                                                 
59��4������
 89, 122. 
60 �4������
�������
 
61 �()! &�*�! '��Istorija arbanaškog jezika, +�,�)"�

društvo NR BiH, Djela, knj. XII, Balkanološki institut, knj. 1, 
Sararajevo, 1959, str. 35. „ ���'
��������
��Almus (y 
Moessia inferior ��������2����������
�Alma,...” (���� �� 
IAJ XII 1). 

62 P.� - .,)"% '�� ��������
������� ����	�	��, Split, 
1986, str. 66 (���� �� IT). 

63 �
�/ %&"% '��Latinsko-������	������	���Zagreb, reprint 
1987, ��
��� (almus) (���� �� LH). 

64 (Procop., De aedif., IV 4) 
65�/�.����. 30-31, 34-35, 37, 47, 47-48. 
66 �4������
��������������
 
67 Iorgu Iordan, �	 �	����� ��� �������� 
�� !��	�	��

���"���	, *,0,!(1� �� ������ 2�3. 235 (Haldan�� ����� �� 
DNFR). 

68 Miscellanea 2, 1478-���� ��
� ��
� �1����� ���
*������
 

69 EHO����
��� 
70 �4��, ��. 80, 108 

���� �� ���'�� �$�+������ ������	����� ���+��
���������� 
�����; ��#��� 
����� ��#��-���� 
�'�����	������#��������&�	���������
�, 1454/55, 
1560 � �����
, 1478-81. (����� ������������ ��
�� ��
�	� �������)71� #�$���%��� �� ���
���
��&������
� !�#����� 	�� $�#$��	� ��������� ��
���'��	� ��$�	�� � ������� "���-� �� "���-�� 
���
������, ������� �#� 
�	��� ������'�� �$��+��
������, �����������������
���$��
�����	�	�������
���� #��'���� �
���$��
� .����� "���-�� "���-� ��
����� #��'���� ����#�� �� 	��� �� ���
� bordei, 
#��$	� 	�#��$��, ����(. bordély ���
��+����7����-
,�(�������
������� 
������
�1
�����#������	��
���
�bordei (�������������) ������'��� bordel 
��� ��+���	�� � �&���. bordel �#� ���� ��
��
������$���� ��#�	��+�� ��� ���
���� �� ���
&����'
��� bord-, ������
����� ����$��
��� ��
����
��������������������������#����
�����������	��
���$���� ������ �� 
����� �����
��� 	�#�
�72� ��

������������ ������
���� �����������
� ��
����#���
�	�����	����#����	��
�-��� Burdomina 
(�������	��)73, �� �� -���	�� 
���� Burdigalense 
“�����-���”, ������������ Bordo�������+�
�	��
#����� 
����� �� ���
�	�� 
��� ������-������
���������!������������'
�Pulpudeva), Burdipara 
(����������) ��� Burdipta ������������ burd- 
“������ ���(���”.74� !�� ����� ���)�� ��� ��$����
��� ����� ��� ��
�%���� 
�
�� 	�� ������ burd- ��
��#����
����� Burdopes ��������������� burd- 
�� ��#���� 
����� Burdigalense�� � ��������
#��'����� ������� ���(������ ��
� ������ ������ -
opes� �� ����	� �������� ����#�� ��� ���'
� op, ap 
“��������-��
���#���” (����
����
. ��� “����”�
���
� 3���-��	����� 
����� � ��-!��
� ��
,�
�����	�� �� "����-���
� �� 4����	�75). ���
������ ����, 
���� Burd-opes� $�� ���$��� $����
����� ������ ��
�� ����� ���� �#����76� ���� 	�� ��
�����(���� ��
����+������� ������
� *�
�#� ��

������������ 	�� �� ��#��� 
����� "�	����� 

 
71 �4��, ��. 82, 136; *����
����	���)������������

�#� #$������ ������ �����
��� ����
�� �#� �	��
� ��������
,�������� ���(�� �� #0($$�)(��� ���� 4����	
�� ���������
-��4��� 
�
� ���� ��������� ������ ��
� ���� ����� ���
Miscellanea II, 1466). 

72� 5
� 6&"&�� 7� ."$"3 8#& � !8(�) &


� I, str. 239� ����� ���
ER I-IV) 

73 ��#����	
���#����


�I, str. 44. 
74�9:"!) &�;
�< !(�(&�����#�!
���
 
75 Fanula Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u 

predrimsko doba, ANUBih, Djela, knj. XXX, Centar za 
balkanološka ispitivanja, knj. 1, Sarajevo, 1969, str. 60 
(���� ���SP). 

76 SP, str. 60; EHO, ��
��	�����
���	 
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-�	����� ��
���
� � ���&�	��� -	
�������� �� ����	�� ����
��
����� ���� -	
�	���	� �� 
��%���'
�	� �����-
��
77���#��� ����� 
��������%�� �� ���������� ��
��#����� 
������ Kandarai (���������� ���
������� ���������� �� �$����� ������ -������� ��
��%��$�����������'������'
����=���
�������� 
�������� ������+����� $���� 1�����  �����#�
, 
���� !�, 
�	�� �#���� -�����	��

78� ����
��
����
��� ��'	��  �����
 $�%��& � 
�����#�
�� � ���� 	�� ��� ����
�-����
�� $���
1���� ��� ����'���� ������
�.79� *�'��� ��� � 

��� ������ ��#���� ���(���� Kandilar, �#�
�$	������� ��� 	�� �� ���� ���� �� ���. can-
dela(be)r.80 ������)�� �� �������� �������� 
��������
�, ������#��������� 
����� Kandilar 

�	�� �� ����#�� ��� �
������ �����������������
(��� �� ���	� ��' �������'���� ���
������� ��
��� ���� *�'���� �� ���� ���� $���� �������
����)�����%�� $���� ��� ���
� candelabrum, ���� 	��
���.  -�- ����� �����������. -�- 
�	�� �� ��%��
#�������� � -i-� 
��� �� ������ ��������� �����
�$��+�� �� -�-� ����� $���� �� �#� �������'
����
������� ��#����	
���� ���
��� 	�� ����#���� ��
�+���
� 
��� � 
��9���9� � ����� 
��� ��������
��)�����)��+��81
�����#����
����������-���� 
��'
�� >$���?� ��	�� #�� $�� �� +��� �$��
� 	�� ������
�������� 
��)����� #����� ��� 
����� Braçi 
sta<tio> “����+�� ��� ��'���� ��
��+�”. !����
'���������������� 	� �������������
����
�����
�����'� bracchium, 
�	�����'������ ����������
��	%�
, #�$���%�����������
�����&�����XVI �. 
��� ����
�	� ,������82 ��#��� 
������ "�����  
�'�����������#�����	
������-	�
	�����������	�
��������� ���� ��	�� #�$���%��� �� ���
���
��&������������������
�
���#���
����������'��
������
�callis���#���������#����
�������������
��
��#��83�� ���� 	�� ������ �����(���� �� ��
����-
+������� ������
 ������
������ 
�������-
���������������������������������������� 	��
�����������	�����
� callis “�#���������#” (����.  
���. cale “���”, ���.  �����  „�����
��
�����
”, 

                                                 
77 �4��, str. 61, 121 
78 DTG BE XVIII 1, str. 38 
79 SP, str
��������#����	
���#�����I����
�����/�.����
�

25-�������
��
 
80
�SP, str. 197 

81 /@ II, str. 33 
82 A. A".��� <(B �&�� 2!"C$"#�� 8,3" #�"�)(� 6!: 8(


�� #�!
�

112. 
83 LH, str. 159  

��#�� kala = calle „���+a” 
���
������'��� #��
*����-+�	�, 4���� �� ,���
�)84 � ���. cala 
“���(���”. ��� ����� #������2����
�� ����
���
����� ��� �������� �#����������� ������� ��� ���
����
�� #������ ������������� �$��
���

�����������
��&�����-+�	���������
85 ���� ���
��#�������-��	�-��������	 	�������#��� �����
�	
������ ��%�"	"	� �� 
��%���'
�	� ���������

�	�� ��	�� #�$������ �� ���
��� ��������
��&������
� ��#��� ����� 
������ �����(�	���� �
��#����� 
������ Mutzipara ((���)	-������ ��
1
��
�	� ����	��� 
�	�� 	�� #�$���%��� �� ���
���
����������&��������
�
������������%����, 
�� ����	�� ����� ��
�
86� ��#��� 
������
Mucianicastellon� 	������������������-���'
��
�
�
Mucianus87� �� ���
� castellum „
����� ���(���+���
$������ ���� ��� $��%� 
��� ���'�����
88 ��#�� 
��� ��%�"	"	 	� 
���������� ��#��� ��������� 

�-����. !��� ��� ������� ��%�- � �	
����� 
,�'�-$�$� ����'� �� �����-���'. �.�. Mucianus, 
� ����� ��� -"	"	89 	� 
��
 ���. castellum. *�
�# 
#��� 	� ��#�� ���(��� �	"	 ���	 “���(��� �����” 
(�����-
�), ��#�� ��
������ 0�	��
 �� 
��� 

��� � ��������, �	"	 '�
�	90 � ��
������ �	"	 
“���� .�����)� !����”, 10 
� ���'�� �� 
!���)���. ��#�$���	, ����� ��
������ Kurvin-
grad �� 11 km 	������'��� ��� ����� 	�� ��#���

������ 
�	� ����'�� �# ���. curvus „
������”91; 
��#�� Bononia �� �	
. ����
 XV-XVI ��
��
(���&�	� ���
 ���������
��������#����8
�����
$����
��� ��%������ ��
��������), ����� �����
����
 ����'�� �# ���. bonus „��$��”, �
���
��
��	��������� ��� A. Loma��
���
�����������-
+�	�
 

 
84 ER II, str. 19-20 
85� *
� �� ,
� -���������� #������(�	� 
	�	)�(�	� ��

��"���������������������
��� 
86��4����str.107 
87 SP, str. 197 
88 LH, str. 170 
89 Naziv kamena baba, bebqak (u pirotskom govoru) ili 

bebek (zapadna Bugarska) za igru. 
90 ������ ��$�
�	� ��� *������ �� 6�����
�	� 
�������


�	�� �� ��� �#������� �����-���
������ 6������ ������
������������
�����
���������	�����$������	��
����#���
������
�baba��
������������
�	��	��������������������
����#���� &��
+�	�� ���
� castellum� ����(����� 
�����
����(����� ��� 
������ �� ���
� kaya� ������� ������ 
�����
�
������P. Skok, Etimologijski rje�nik... II, str. 15 (kaja) i A. 
Škalji', Turcizmi u srp.-hrv. jeziku, Sarajevo, 1989, str. 383. 

91 �
�-�+���)���	)��	
�%����
	���$������� %
�(��&���
	������ %$�	�����&� ������� �� �"��	������ ��	��	� �)� VI 
��	��"�	�'����������pag. 29-30, 32, 35-39, 39-42, 42-43. 



 

,����� �����
�� �� �������������
��
������ ��� �� �������
������ ��#��$ �� #�$�-
��%���� �� ���
����������� ��&������� 
�	�� ��
�� �'������ �� �	
�����	��� ��������	��� �����-
����	�� �� �������	�� �
�#�	�� ��� ������
�����

����������� ������-
���� ������������ ����-
'
�� #���� ���� �� �'����-���� ��%�� ������� �#�
����)���������������� !, 1560. (�������
� = 

� .��), �������� �� ���+)92� 	�� �	
�����
�#������ ������#��� ��� ���. asin/us/ „������+” �
�����#�� 	 > �93; �"�"������ ���
� �!����	��94 
	�� �	
����� 
�	�� ����'�� ��� �
�
� -�	���� �� ���
�
gaitan(um) „���� ��	�” (Du Cange ����#��
gaitanum 
��� ,��+���� /�����
���� ���
��� ��
��������� #��'���� ��%�� $���� „�#��� 
���
��	��� #���”
� !
� �
�
� ��������� �� ��� 	�� ��'�
gaitan „�
���� �������� #�� �
��� �� ���” 
$��
��
�� ���+�#��� ����#������ ����
��� �=�� �#�
�$����������������
����
�gaitan, +��+
�gaitane, 
��$
���$��
�����������
���	�����������'
���%$���), 
������ ���
�� ��'
���� �#� �����	��
���� ����
�
gaetano� ��� ������ ������ Gaeta; ����!� ����#�!�
���!$"���	
���-�����,��������	��
������	�����
-����� ,�����, 1454-��
� �� -����� �� *�����
,����������
���������
����
�,���������������
�� ���+�95� 	���	

��#��������� ���
���� „#��” < 
���
� murus „#��”� � ��	����� �������(������
�����
��� u > i ��� 
��	�� XI� ��
�� �����
� �	

�
,��	����� �	��
�� �$���� 5������ �� ��������
,�� ����� �	��
�� �$���� ������+�� �� ������
��
�����'���

96����� ��,���	���������-����������
�
,���� 
�	�� �� ������ ��� ��������� ���-
���
���&���	�������
�,������#���������-�)��
��

�����
� �#� VI� ��
�� ������
�� ��� ���
���
������������������
�,���� ����,�������� 3����-
�������,����)�� ��,���+� ���� ������� ��� ���
�
,����)�������#�������������������
�97
�*�����
����� ���&�	��� ��������� �	

�,������ ����'�� ���
���������
�murus „#��”������������������(�	��
���������������,�'�	�� 
���� ��$��	�	�)�� ������
����(����� ��� �����'	�� ������'
��� �
������
�#����� „��,������ �� $���� "�$��%�� ��#�������
'���'�	��� $�	�� ���
�”�� �� ������ 
���� ������� ��
����������� 
������� $��
������ �� ���$���
�� 
������ ���� ����� ����� �� 	����
���

                                                 
92��4������
����
 
93 LH, ��. 114. 
94��4B�����
����
 
95��4������
� ���� ���� ���� Miscellanea ��� �	��
����
�

���4�4����
����
 
96 BT,���
���������
 
97 IT����
���-67, 69, 75, 79. 

��#��
��� 
��%��� ��#��������� � ���-���� ��)��

������ $��
�� �� ��-����� ��%����� ���� ���
����)�������'��
��
� (Stonehenge) ��/����
�	��
��������� ��� 	�� „��	#��������	�� 


$��� �����
����� ��� ����,�����


”98; �%�&%�!$! , 1455. = 
-�������+��� ���
� �����
� �� ����� -�������+��
����� ���-%���+�99� ��� ���
� gurgus „������+���
����'��� ������� #������� #�� �”100 („zemlja ili 
skup zemalja dobre vrste, koja je napravljena od 
bregova sa svih strana djelovanjem vode, zove se ... 
na Krku, dolac... Za ovakav teren postoji na Krku i 
lat. termin gurgus”101�� 
�	�� 	�� ����	���� ������
predium� ���%����� ���������� �cohors I 
Montanorum, cohors I Tracum Siriaca � cohors II 
Aurelia Dardanorum)102� �#� �$��-%���� 
������
Timacum Minus (Timagon, &���'���(�)103��������
���
 gurgus(tium) „
���$�� �� 
���$��� 
�'��+���

���$�”104� 
�	��� 	�� ��
�
�� ������� $���� �#�

�����Timacum Minus��
����������	��$����������
������� 
������ ������ ���
��� +�����
105 ���
����������'�����$�	������������������	
������
��������gurgus���������� 	������
 Gurgumeu 
<  gurgu(s) + meu(s) „��	�� #�� �”� �� ������ 
�
0������� ���
� Gurgul < gurgu(s) + l(ui) „�������
#�� �”�������
�()����*��)���	 <��)����)��)�%�& 
+ lui „����
��������#�� �”���������
������ �����
�� ���'��	�����
�� �$����� 
�	�� 	�� �����
��
����������'
�� ��)� �$��(����� ��������
��
���
����������
��� �	�)������������#�XIV 
��
��� ����������
�� apud  gurgum de Gamayla 
(1318.),  gurgus Favilus (1326, 1350),  gurgus de 

 
98 -����
� ��*� ���� ��
� ���� ���
� !����
���

��
����+���������������������
�,�������$�+���������
��#������� „�� ,������ ��� $���� "�$��%�”� 
�	�� �������
�������,�'�	����'��
��1��������
���������2������#����
„-���� ����	�� ���������� ����”; IT�� ��
� ��
� ����#����
„Severozapadno od Lopara na rtu Zidne nalaze se ostaci 
��	����������	������������	���������	���
���	�	���+	�	�	 �” 
�������
���
�����#����„...1070. navode se dva imena za isti 
lokalitet... ‘a castro latine MURULA vocitato, sclauonice 
STENICE‘ ” �����
������������'
��.������
 

99��4������
��������
 
100 ER I����
�����-�-�-�
-). 
101 SRJ����
���
 
102� ��#����
 XXIV�� ��� ��
� ��-83; RG,� ��
� ���� „U 

ranocarsko doba, sve do Hadrijana, vojnici su pri otpuštawu 
 B� $(3 8(� )�8�(C'(� D": 8�$ � B(.E C)(� 2�!0($(� )�� �(! �"! 8 �
rimskih kolonija... ”. 

103 �43�I����
��	-�������������	�
 
104 LH. ��
 460 (gurgustium). 
105 ��#����
� XXIV�� ��� ��
� �	�� „��� ��� ����������

#������	�� �� �����+�� 
�	�� �� '���� ���	���� 
���
�������+���� �� � �� � �� �
�	�� �� ���������&��������
��
���	�.”; RG�� ��
 93: „Naselje pored vojnog logora u 
Ravni je imao karakter kanaba, u kojima su veliki procenat 
#��)"%) C�%��� ) $ � #$,F() �%"8) 0 � �)8 G"%(�2"!"D 0(�
 



 

Coltelo (1398.) ��� gurgus de Fane (1398.)106������
�
������� <  g/u/rgu Marc/u/107, �����	
�	� < 
gurgus de Menkonja ������������� ��� –��	� ��� 
Men-co < Dominicus/�� -����)� �� gurgite 
��������+�	�� g-g�������������#��������H��-��� 
-it �� �)��� � �����	 <*ex-gurgitare�� ���
108); ���
�%���', 1530-35. �� -�����,���
, 1560
� �� -
�
,���
�� ���
� ��������� �� ���
�,���
�� ����� 
�
�����+�I�� �������� "�	�'���109� 	�� �	
����� �
������� ���-,��(- „��#���� ������+”� �#�
��������� ����� $��
��
�-���
� �������-�����
*muscus �����
� ���)
-���
� mus�� &���
� muss m. 
������ f. musse�� ����
 muso „������+�� ���� 
asinus”������'�
��
�mùš, m. „���, asinus”, ������
f. muša „���+��� ������+�� asina”�� +���-���
��
�#��
� mùsj, musjo�� 
�	�� �� 
������ �����
���
��#������ ������+�� ���� ��#�� � ��$
 mushk m. 
„��#��”� ������ f. mushkë�� ���
��� +��+
 musç	 
„��#��”� �� ���
 musçoiu� �� � ���
� ������� 
�	�� 	��
������� �# *muslus)110������ $���� �������� 
���
„�������
�� ��#�����
”� �����
� �����
��
���������� ���
� .������
�� :� ������
��
��������
�� �����-��
��,�#�����
�
� *� �� ��#��
������ ���-,��(-  �����#�	
�� ����
���

���) 	������������������������ ����!
��
�
�� 
	��� �� ���� ������ 1��
������� ���������
��"�*+���*��,*-����,*�� ����� Meillet-
Ernoutu *muscus�������� ����-�����
�� ����'��

��� � asinus „����� ������+”111; �%("	�$ !, 
���
� �"����	��112 je ojkonim �#������ ���

���
����������–	�, mušad- „�����������#���”113 

�	�� 	�� ������ ��� ������ mus-/muš-  „��#����
������+”� �#� ��������� ����� $��
��
�-���
�
����������� *muscus114; �"�)�� !, 1455, 1466. 
����������� ���-��� ���
� �!����	���� ���
�
��������� �� 
� ���$��+��� ,���	�������
��
�
����� �����
��115� ����'�� ��� ���
�  ��#%�& 
„�� ���� )����”116� �����
� 
�-	�"�
���� ��������
:����� ,�
�����	���� ���"��$ !, 1560, 
�����
�117� ��� ���
� coronat(us) „����'�����

                                                 
106 "�3�II����
��	-75. 
107 IT����
���
 
108 ER I����
����� Gr-/Grk-). 
109��4���������-/,���-������
��������
 
110 ER II,���
�	����muš). 
111 ER II����
�	����muš). 
112��4������
����
 
113 @8(�) &�<J9K� 30, str. 168 (MUŠAD). 
114 ER II, str. 490 (mùš). 
115 �4���� ��
� ���� ���� Miscellanea 2, 1466, str. 58, 

napomena������-/,���-������
��������
 
116 LH, str. 167 (carbo). 
117��4������
��	�
 


�������”� �����
�������-��
	����
�-��
	�� 
�� *����+�	���� ��'�"*!, 1530-35, 1560, 1586. 
�����������
�,�
����������������������118����
���
 ma(lum) grane(um) „����
”� �����
� ���
�
����	�	�� ��� ���
 malum graneum/119�
� !����#�
�������'
��� 	� -� �� � #�������� 	�� ��� 
��	� VIII 
��
�� �����
 castellum H� ������ mašone > 
,������� � plaga >� !������� ���
�120�� ��
� #��

���	�������#���-���������������#�$���%�����
�������� �����
�  Gallanu > -��	
, Gervasius >  
Cheruasius�����
�121; ��+"����	
���.������	��
�
��.� ���� ���
� �����
� �� 
�.� �������������
���%���+�122��������. ����������
������) „����-
��+�� ������� asinus”� ����
� �	

����� !)123� �����
�
���
�.(�	
���.(�	���.��	�������
�124
������+��
�� 	����������������������������� 	����#�	��+���
��� �����
��� ������� �� V���� VI� ��
���������
������
����������� asellus �����
���'
�����������
,�)����� ���� ��� ���
� asilus�� ���� ����
�� ���
�����
�� ����
125 Meillet, Lehr-Splawinski� ��
,�������� �#���� ��� ����� 
�	�� ��������� ��
�
�
�� ��� �� ���
� asilus� ��� ��%�� ������� 
���
�����������������
��������
���#$������������
	��������+����������
�� �$��
��
���������
���
%��������������
��������������#���� ����������
	�� ��#�	��+�� �#� �����-
���126; �!��%�, 1455. = 
-�����!����, �	
� ��*�����!������, 1466. = 
-����� !�������� ���
� �����
� �� 
� !������� ��
���
� !������� �� ������ ����� ���� �� ������
���$ ��� ���� 	��� �������� $���� ��������
����$����� ��� ��� �������� ���%�-��+�127� ���
���
� &����� 
�������
��� �
�. Petrus < ��'
�
.�$�� „
������ ����”128� �� ����� ���� ���&�	��
����	��� ������ ��
� �� ���&�	�� ������ ����� �����
���������� ������ ��� ���
� �
�
� .������ f. ����� 
.����%�& m.129; �#"�"�� ���
� ���������������-
������ 
� !������� �������� ��������130� ��� ���
�
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122� �4���� ��
� ���� ����� Miscellanea 2, 1466, str. 35, 
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123 LH, str. 114. 
124 IMJ, str. 240-241. Da je s. Ošljana svoj naziv dobilo 

od slov. ò��� �� lat. aselus� 2"�%!4,8(�  � D,:$(��� Magarac za 
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napomena 176.  
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	 „1� ��(�� ��� �� ��;� ��� ��;�;�
!����”� �� 	��� ������ ���
� �� ����
� 
�	�� ��
��������� �� �	�'��
�� 31"��
132� *�� ���������
��#���� !�	
	� ������ 	�� ����� 
��������+�	��
��������
 plavus� �������� �� �� ��������� �#�
�	��
� ������� „planus, ������� #���-����”� �� ���
  
planus ���
�������#���%��������-��+� –v- � -
n-133; ����)"*"�� �	��
� �� �������, 1454-79. 
�����	����-����	�����4�����������
���������
��
�� ��������� ���� 
� "������ �������� ����134� ���
$��
��
�-���
� Istapanus� ������-���'
 *stapanus 
������'
����&����
����%��������
��
���

��#������ �����/��	 „'���� ��� ������ ��	���
����� ��”, � �������� „�����- ���”, 
sthapatus �����
� ���
 stapýtis „��	���� ������
�����”��
�	�� 	����������� 	���������������������
���
����$	
����$
 stopán�	����#�	��+���#�	�%��-
�����
��� 	�#�
��� �� ���
 stapân „���������
������� �����
�� ������#�+�	�”� ����� ����
�����
�� �#����� #���� '����
�135; �%,�"�, 
�	
� �� 7����-	���� �	��
� ���������� �� 7�����, 
���
� �!����	�� �� 
� 7��������,���	�������
��
�
����� �����
��136� ��� �
�
�7����	��� �� ���
� �
�
�
Cuprianus137; ��(!� !�� �	
� �� :����+�, 
1530-�
� ��:����+��� ���
� ��:����+�, 1586. 
��������� �� 
� :����+��� ,���	-�������
��
�
����138�������
��
�
�Sisinnus�����
 Sisinni) < ���
 
sisania „ � �� 
����”� �� ��'
� /�/0����  
����
��������
��139. 

��#��� ��� � �������
����� ��#��$ ���
�����
��� ������ #�$���%��� � ���
�� 
������� ��&������ 
�	� � ��� �'����� � 
�	
�����	�, ��������	�, ���������	� � �����-
��	�� ����'
�� #��� �
�#�	�� ��� ���	� ��	�
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133 LLI, fasc. I-VII, str. 866. 
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135 ER III, str. 339 (stòpanin). 
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�+�� ��������� �� ������+�� ���� ������� '������ �� ����
������� „Signum manu Sisinni...”,  „...filius domni 
Sisinni...”. �� 	����	� �����	� ���� �� ���� ���	� ��
*�$�����
�� ���-
� �������� ���� ������ „Signum + 
manu Marguci cum fratre suo Urasci, filio Sisinni”; GH, str. 
392. 
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�� ���� $���� ��
������� �������
����� 
����
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��� �
� �����)���� ��
���
�� �������� �����
�	
�������
")"	� !�� �	�� �	��
� �"����	��140� ���
���
��
�
�4�#�
	�� < �
�
�Babad < babad „acorus 
calamus�� �(������ ��(��� ����#������ ����
��
141; 

"#'�$ !�����
��"����	��142�������
��
�
�Bal(a) + 

��+���
"��$ !���	�����
� �"����	��143�������
�
�
�
� 4��%	)144� L� ��+��� 
"��%��$ !, 1560. 
�"����	��145� ��� ���
� �
�
� 4����� �����
� ���
� �
�
 
4����	 � �� �&
�  -	 �)146� L� ��+��� 
"-�#�$ !, 
���
� �"����	��147� ��� ���
� �
�
 4� 	��� + ��+��
�����
� ���
� �
�
� 4����)148; 
"��� !, 1530-35, 
���
� ���������149� ��� ���
� �
�
� Batin(	)150� L� +���

�)�(�$ !,1530-�����������
����������151����
���
� �
�
 4�#��� �� ���
� #�#�� �������� L� ��+��
�����
����
��
�
 4�#��	 ���
�:���
�������������
"�	�-'����� �%)!��$ !�� �	���� ���
� �����
� ��
�� ���� �� :�����	�� 
��	��� XVIII� ��
��152� ���
���
� �
�
� ��"��153� L� ��+�; ��� �� ��� �"#)�� !, 
���
����������154�������
�����
�galbin �%������
���
� galbinus� �����
� galben� ���
���� ��
�������'
��� �������155 L� +�
� ��#��� ��������� 
�	

� 	������������������������������������
���
��	�	� ���	�
��	�� 
�	�� �� ��� ���
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�
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�
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������-/,���-������
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158 ��#��� ���������� �	
������ ��� ���$�� ��������� ��

��#�� � ���+�#���� 	����� �� ���
� Yorga �
��� 
��'� 
�	��
����%�� �� 	����� ���� �$�� ����� ���� ����� �����
� �����
0����	��1�23�4, str. 568. 
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��� ������� ���#���� ���
��� ���������� Jorgolo 
��� ��
�� �� ��'
� ����-����� Jorgakis)159� 
�	�� 	��
����	����� ����)��
��� ������ ��+��-�����	�� L�
���������������� ��+�� ���+��� �� ��� „pagus”; 
��'���� "�� ������� �	��
� �� ��
����+�, 
������� ���
� �"����	��160� ��� ���
� �
�
� Cocor < 
���
�#�������cocor����� ����
���L���+�������
�
���
� �
�
� Cocor, Cocora�� ����
� ��
���)�� ���
�
��
����������
���)�161�����
��
�
������
�Cocora 
�� Cocorul� �� ������	�162); ��"-%#-�$ !, 1560. 
�����
�163�������
��
�
 5������L���+�������
����
�
��à'���� ,���	�������
�� �
����� �����-
�� ��
��'��� �0���-�	%�� ���	1�
�� ���-�	%�
�� $���%��
�)� "	��	
������	
����� 
	����	”164); ��-%-
�!$ !�� ���
� �������165� ��� �������(����� ����. 
�
�
�5���� �� ����.  ���� �
������� ��
���� �����
�
���
�  ������ �
��������L���+�����("��$ !, 1530-
��� ���
� ���������166� ��� ����
� ����
�  ��(i)at 
�#�
�-������� ���	���� #�
��� ���� L� ��+���
�!&%�� !, 1530-��� ����� ���
� ��������� ��
$��#��
�����-	��+�������������������167�������
�
��)��	� (megura)� �$����� $��%� �
�� ���������
��������
�������
����
 Megura, Megora, Magura, 
Magora, Mogura, Migora, Magurica, Maguricea, 
Maguricei, Magurecea, Magurka� � Magorka ��
������	�

168� �� ����� ���
� �	���	� �� ��$�	�� ��
0��+�������

169�� L� �+��� ���%#�$ !�� �������
�	
����� ���=�170�������
��
�
�Minul �����
�����
����)��
��� ������ ��
��1)171� �� ���
� �	�� 
������
� ������
�� �
����� L� ��+��� ����#", 
1530-�
� �� ,������ ���
� �� ,�����, 1586. 
���������172� ��� ���
� �
�
� Mirila173 �����
� ���
�
�
�
� +	�	��174; �������� ������� �	��-81. 
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�
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� negur� ����'���� L� i��178; 
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�
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napomena 153. gde stoji: „Ovo selo u popisu 1455. godine 
ima i drugo ime Eflak. Od Eflak-Bukovo odnosno od Vlah-
*,&"%"�D�)�#�#(�B"%(�A�:,&"%"


�
�+(D($8&"�*"3D�)"% '�,�
KIS II, str. 335. detaljno objašnjava etimologiju s. Labukova. 
+�%($ � : #."�  �  B%"!� A�:,&"%��&(� !(&(� 2"D� )�B %".� *,&�
ispod Latinsk"3�%!?��3D(�#(�)�$�B(�!,C(% )(�&�#)"�)� �&"3� �
!�)"% B�)� 8#&"3�,�%!4()8��2"�&".(�: ��D!,3 �D("� #$"F() 0(��
Labukovo nastalo. 

322 ER III����
�������������-/,���-������
��������
�
eflaklar �������
 

323��4������
�����Miscellanea 2, 1478-������
����
 

���#���#���������324�L�������������������������
��	��������������
�������������
�	��%������

��������325� L� ������#"3�$��� �	��
� ���������, 
������� �		-��
� �����
�326���� ���
���	�� L�����
�����
� ���	� 4����� ����
�� ����
�� ��
���� ��
/& �
�� /& �
���� � �� ��������� /& �
��+�� ��
������+�� �� �������
�� 4����
�� �� 4����
��
!������ �#"('"�� ������� �		-��
� �-����	��� ���
���
��������
��327�������
�����
��	(�	� �
�	��
�� ������ ��� ������� 
�	�� �������� ���������
�2+"'�$ !�� �	
� �� ������+�, 1454-79. = 
�������
�� ���
� �"����	�� �� $����� 
��������'��
�����
�!��������,���	�������
���
����328����
���
 �/�	�����#���#����������L���+�������������
���
� ��	�� ������� �����
�� ���������� 
�	��
%���� �� 
��������� L� ��� L� +�� �-��� L� �
���
�$#"('�����������	
���4����
��!���, 1560. 
�����
� �� 
� ����
�� !� ��� ��������
���%���+�329�	���	

��#�������������	����&�	������
����
� 4� L� ����
� �	(��� �����
� �� *�'��
�	�
������ �� 
����� �	(8��, 1476. �	(��� 
��#� 
���� #�
���� ����
� #�� �� �� ����	� �����
�	�
��%����� �	(������ ����� 
�� ������ ���������
������� ���
���	(��� ��������	(�	������ �2�
����
���� 
��	�� ��	(�	� ������
���� ,���� ��	(�	 
�����
��
��!�
��+������	(�	���������	������
�330 
�������������	�� ������������
�������������

�	��%������
��������
331 "��������������������
���&�	��� ������� 	�� ��� ����
�4� L� ����
� �	(�	 
„valachicus�� �� ����
� $��� „campus�� �����
� �	

�
���	� 4����� ����
�� !���
�� /& �
� ��
�����
/& �
���������������/& �
��+����������+����
�������
� �� ��$������ �� ��$� /& �
�� ��� ��
�����
�������
�����#"('������'������������
*�����=�$��+�, 1560. = ����
�� !���
, 1586. 
������ ��
�� �� ���
� ����
�� �������� ����� 
�
2�$��+��� �������� "�	�'���332� ��� ���
� ����
�
�	(��� �
�	�� ������������������
�	����������
��������������������������������������
�����
����	��� ��
����� �������� XVI� ��
���������� ���
���� 2�$��+�� �� ����� %���� ������ �� ���
�
$���� „rivus; convalis�� ���� �� ����
��� ��
� 	��

 
324���'��
��1��� �����
� ���� ��������ER III����
� ����

(Vlah���-/,���-������
��������
�eflaklar �������
 
325 ER III����
������Vlah).  
326 Miscellanea 2,��	������
��	��������������
��,�%���

������������
�������:����-�$�����"�����
��
 
327�4�4����
����
 
328��4������
����������4�4����
����
 
329��4������
��������
 
330 ER III����
������Vlah).  
331���'��
��1���II����
�����������
� 
332��4������
���	�����������������	
� 



 

�����������������������
�����
�������������
�
��"
�����
���$����
�������
�����������������
�
��"� ��� ����� �����'� �������� 
����� 
�	��
�������'�����'�����$�'�	�������� ����+����� ��
�������
�

333; ��/"*", 1530-�
� �� ������ = 
�������� ���
� ��������� �� ���
� �������� �����
����� 
� ,�
������ �������� ��������334� ���
��������� 0����� (0����e), f.� ��
� ����	����
�����
�
����	
�, m.pl. „��&"�)�B%�)"�8�.��)" po 
#%"8(.� )(&"'� !".�)#&". /vlaškom/ stanovni-
štvu”335�� �


�� ��
��� ����	��� ���������� ����
����� ����(�	�� !��&������������ ������� ��
�������	�� �����������
�� ���(����� 
��
������
*�$���'����� >4� ��� ��� 	�� �� ��$��� ������ $�#�
���? ��
�� ���
� �������� ���&��� !������'�����
�����	���%���������� ��*�$���'������


�336).  

4����
��	������-�	
������#"����"�, 1560. 
�����
������
����	��������
����	��
����
��������

�"������+��������������%���+�337�������� ��
��%���+���#���������������������	� < ��	�338 
�� ���
� ����
� ��	� „veteranus�� ������� �
�������'
���0-� �����
��������'
��0- ���	

�4-

�����+���4-�������4-#��'���4-����������
���

�	�� ��%���� �������� 
��� �
	����� ��	��-
�����	%������	�	”. .��	� ����-�	
���������
����
�
�#�	�� ��� 	�� ��� �������� ����'
�� #���� �����
�
$���� �����-����'
��� �����
��� ��
�������������������
����� ������
��� ����-
��������
��	�������� ��-'��
�� XV ��
�.  ����
����
�� �����
��� ����-�������� 	�� ��
��
����������� 
�	�� �� ��%�� ������� �� �	
������
�4�)�$ !���"�������9�$��+�-� ������339, 1560. 
������ ��
��
� ���%���+�� � 	�� �#������� ���
��������� ��"340 + ��+�� �� ���. ����. ��	�� 

                                                 
333�-/,������
���-168. 
334��4������
������-/,���-������
��������
� 
335 0����	��1�23������
���-151. 
336�.!�III����
���-34. 
337��4������
����
 
338 ER III�� ��
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2"#,4() 0�� �=/ iz got. *walhs /stvnem. walah, walh, nvnem. 
welsch/.338� K� 3(!.�)#&(� 8(B &(� ,C$�� 8(� ��� !(�� "D�  .()��
keltskog naroda Volce /Caesar/, >?8���� /Strabon, 
Ptolomej/, a u slovenske jezike je došla po svoj prilici iz 
balkansko-gotskoga /Ulfila/ na donjem Dunavu, gde su 
6$"%() �2!% �2,�� B.(4,�IV i V veka upoznali Romane-Vlahe 
na donjodunavskom limesu. 
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saglasnosti. A. Brückner dovodi etnonim u vezu s poljskim 
pasierb „pastorak”, ukr. i rus. $	���"��2�#�"!�&��&"8 �#�D!F �
pref. pa- „nepravi” i ie. i baltoslov. koren onomatopejskog 
porekla *serbh-, *srebh-, *surbh-, *srbh-� �#!&),� ��� "�,%�)�
&"D� )�#� ,� #$"%()��&". srbati „srknuti” (upor. rum. sorb < 
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u prasrodstvu je sa ��#�8 „rusticus, kmet, slobodan seljak” 
što je, zapravo, nazalizirani oblik *sebr. Ali je gola 
pretpostavka metateze odatle u B>�8#8. Masing dovodi Srbin 
i servus u vezu sa starim nazivom Serbi kod Plinija St. iz I 
veka našee ere i sa =;�!��, 59�!�� kod Ptolomeja iz II veka 
)�C(� (!(�� &"8 � #,� D"%"4() �  � 2!"D�%�) � &�"� #$,3(�  � !":"% 
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i hrv „svetlost, sunce, narod koji je poklonik sunca”, jedno 
isto, odnosno jedan deo plemena Serv nazvan je Hrv (Horv) 
na osnovu sarmatskog izgovora slovenskog imena Serv koje 
je, po Vles (Volos) knjizi, bilo mnogoljudno. Kako se kod 
@,.,)��  #�"�)(�6!: 8( z�D!F�$�� !(��sîrbatic „šumski, divlji” 
< lat. prid. silvaticus „šumski” mogli bismo, po analogiji, na 
osnovu etnonima Srb (=)�!��, Ptolomej, II vek naše ere) 
izvesti od lat. silva��C,.��
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jedan narod prozvan po tome što su bili „robovi” ili kmetovi 
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